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Пояснительная записка. 

      Рабочая программа разработана  в соответствии с требованиями  Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании   в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273,Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от  24.02.2010г. № 96/134. Приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного  образовательного стандарта среднего (полного) общего образовании» от 

17 мая 2012 №413.  «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации 

и Министерства образования и науки Российской Федерации от « 24 » февраля 2010 г. №96/134, и  «Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Программа предназначена для изучения тем раздела «Физическая подготовка  ВС РФ» утверждённой приказом 

Министра обороны от,21.04.2009г.№ 200,  а также для получения первоначальных знаний по основам военной службы.   

Реализация программы позволяет сформировать у обучающихся  представление  по обеспечению защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации  
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в области подготовки к военной службе, поможет понять  основы военной службы. 

Раздел программы  «Физическая подготовка ВС  РФ» является важнейшим разделом начальной военной подготовки.   

     Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта  

основного общего образования. В процессе занятий у обучающихся формируется сознательное  и ответственное  

отношение к  своему здоровью и жизни, приобретаются ими некоторые практические навыки действий  в экстремальных  

условиях, а также теоретические рекомендации прикладного характера, касающиеся безопасности.      

 

  Направленность Программы — среднее общее образование;     

  На физическую подготовку  отведено  5 часов из общего количества часов, отведенных по программе учебных сборов.  

  Уровень программы — базовый. 

  Вид программы — государственный  учтена интеграция физической подготовки в программу учебных сборов. 

  Резерва времени не предусмотрено. 

       Основной целью  физической подготовки является  обеспечение необходимого уровня  физической 

подготовленности обучающихся. В процессе физической подготовки формируются в первую очередь, сила ,быстрота, 

выносливость и ловкость 

        Изучение физической подготовки  на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на  

достижение следующих целей: 

1. Развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, совершенствование технико- 

тактических действий в избранном виде спорта; Воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

2. Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и прикладной физической 
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подготовки; 

3. Освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и спортивной подготовкой, ее роли в 

формировании здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия; - формирование компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и  

коллективных формах  занятий физическими упражнениями. 

4. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; Основы физической культуры и спорта. 

5. Современные оздоровительные системы физического воспитания: их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении  творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек,  поддержании  репродуктивной функции. 

6. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к героическому наследию России,  

российской  государственной символике; патриотизма и чувства долга по защите Отечества.  
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Учебный  план 

 

   Занятия по физической  подготовке  в зимний период года при скорости ветра более 10 м /сек, 

№ 

темы, 

занятия 

Наименование темы, занятия 

 

Кол-во 

часов 

Тема  1  Ускоренное передвижение и легкая атлетика  

1.1  Бег на длинные дистанции.  1 

1.2  Бег на короткие дистанции. 1 

1.3  Бег на средние дистанции. 1 

Тема  2  Гимнастика и атлетическая подготовка  

2.1 Разучивание и совершенствование упражнений, выполняемых на утренней физической зарядке. 1 

2.2 
 Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения 

 «Подтягивание на перекладине». 
1 

Итого   5 
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при скорости ветра 6-10 м/сек. и температура воздуха – 100 С,  при скорости ветра 5 м/сек. и температуре воздуха –150 С, 

без ветра при температуре воздуха  - 160 С проводятся в закрытом помещении. 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема, содержание и вид занятия. 
Учебно-практическое 

обеспечение 
Кол-во 
часов 

1 день 

1 
Ускоренное передвижение и лёгкая атлетика. 

Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км); 

Практическое занятие. 

Наставление по физической 

подготовке в ВС РФ; спортивный 

инвентарь. 
1 

2 день 

2 

                          Гимнастика и атлетическая подготовка. 

Разучивание и совершенствованием физических упражнений 

выполняемых на утренней зарядке 

Практическое занятие.. 

Наставление по физической 

подготовке в ВС РФ; спортивный 

инвентарь. 

1 

3 день 

3 

                            Гимнастика и атлетическая подготовка  

Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и 

контроль упражнения  в подтягивании на перекладине 

Практическое занятие. 

Наставление по физической 

подготовке в ВС РФ; спортивный 

инвентарь. 
1 

4 день 

4 
Ускоренное передвижение и лёгкая атлетика. 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 

Наставление по физической 

подготовке в ВС РФ; 

 спортивный инвентарь. 

1 

5 день 

5 
Ускоренное передвижение и лёгкая атлетика. 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км; 

Наставление по физической 

подготовке в ВС РФ; 
1 
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Практическое  занятие. 

 

спортивный инвентарь. 

 

Планы практических занятий 

 Тема 1: Ускоренное передвижение и лёгкая атлетика. 

Учебные занятия являются основной формой физической подготовки. Занятия по легкой атлетике направлены на        

развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, совершенствование навыков в ходьбе, беге по ровной и 

пересеченной местности, прыжках и метаниях, слаженности действий в составе подразделений, воспитание волевых 

качеств. Занятия проводятся на стадионе или на ровной площадке по территории центра. В содержание занятий 

включается бег на различные дистанции и беговые упражнения, направленные на совершенствование техники движений 

и физических качеств. 

 

  Занятие 1.1 Бег на длинные дистанции. 

  Цели: 

 научить передвижениям и действиям в составе строя; 

 развивать общую выносливость; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 

    Место проведения: спортивная площадка. 

    Вид занятия: практическое. 

    Время: 45 мин. 

    Методическое обеспечение:  Физическая подготовка, А.А. Квак, Москва, библиотечка «Военные знания» 2013г. 

 

  Учебные вопросы:  

1. Методика бега и передвижения  по дистанции 3 – 5 км с соблюдением ОТ и ТБ; 

2. Совершенствование техники бега на длинные дистанции;  
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                                                                  Ход занятия: 

  I. Вводная часть - 5 мин. 

   - доклад заместителя командира взвода, приветствие; 

   - проверка наличия л/с,  объявить тему и учебные вопросы; 

   - инструктаж по предупреждению травматизма на занятиях по легкой атлетике; 

 

  II. Основная часть - 35 мин. 

  1 учебный вопрос. Методика бега  на длинные дистанции время 15 минут, метод – рассказ, показ. 

      Правильная техника бега на длинные дистанции подразумевает рациональные движения, которые позволяют 

демонстрировать максимальную эффективность и высокие результаты бега. Основным в таком беге является правильная 

работа ног. Стопа должна ставиться на переднюю часть свода с дальнейшим плавным перекатыванием на всю стопу. 

Такая техника позволяет сохранить поступательное движение вперед, сократить длительность тормозного действия 

отталкивания.  Кроме того, высокая работа рук увеличивает частоту движений и соответственно, позволяет максимально 

повысить скорость бега. Для бега на длинные дистанции предпочтительно частое дыхание, которое эффективнее 

покрывает дефицит кислорода в организме.  

2 учебный вопрос.  Совершенствование техники бега на длинные дистанции: время 20 минут, метод – рассказ, показ. 

       Успех бега на длинные дистанции во многом зависит от умелого применения  правильного режима движения. 

Многолетний опыт подтверждает, что непрерывное передвижение только ускоренным шагом утомляет людей быстрее, 

чем смешанное передвижение с чередованием ходьбы и бега. 



10 
 

Кроме того, применение смешанного способа передвижения позволяет увеличить среднюю скорость бега. Поэтому 

наиболее выгодным и целесообразным способом движения  является чередование ходьбы и бега.  Определена 

нормальная скорость движения: шагом - 110-120 шагов в минуту при размере шага 70-80 см, ходьба ускоренная - 130-

140 шагов в минуту при длине шага 80-90 см, бегом в среднем темп - 165-180 шагов при длине шага 85-90 см. Опыт 

показывает, что регулярные заняли физической подготовкой и спортом способствуют выработке длины шага во время 

бега до 105-110 см при частоте шагов 185-190 в минуту, что может обеспечить скорость движения свыше 200 м в 

минуту, нормативы в беге на 3 км, 13.50 сек-5,14.50 сек-4, 15.50 сек-3,более 15.50 сек-2. 

 

III. Заключительная часть -5 мин. 

- подведение итогов занятия;  

- объявление оценок; 

Занятие 1.2. Бег на короткие дистанции. 

 Цели:  

          - ознакомление с особенностями бега и создать у обучаемых правильное представление о технике бега на          

             короткие дистанции; 

          - совершенствование бега на короткие дистанции; 

         - развитие чувства коллективизма; 

Место проведения: спортивная площадка. 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 
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Материальное,  методическое обеспечение:  

Физическая подготовка, А.А. Квак, Москва, библиотечка «Военные знания» 2013г. 

 

Учебные вопросы: 

1. Тактика  и техника бега по дистанции 100 м с соблюдением ОТ и ТБ; 

2. Повторение и совершенствование бега на короткие дистанции; 

 

Ход занятия: 

I. Вводная часть 5 мин. 

- доклад заместителя командира взвода, приветствие; 

- проверка наличия л/с,  объявить тему и учебные вопросы; 

- инструктаж по предупреждению травматизма,  на занятиях по легкой атлетике; 

II. Основная часть 35 мин. 

1 учебный вопрос.  Тактика  и техника бега по дистанции 100 м с соблюдением ОТ и ТБ; время 15 минут, метод –

рассказ, показ. 

Чтобы добиться лучшего результата в спринте, очень важно после старта быстрее достичь в фазе стартового разбега 

скорости, близкой к максимальной. Скорость бега в стартовом разгоне увеличивается главным образом за счет 

удлинения шагов и незначительно — за счет увеличения темпа. Наиболее существенное увеличение длины шагов 

наблюдается до 8—10-го шага (на 10—15 см), далее прирост меньше (4—8 см). Резкие, скачкообразные изменения 

длины шагов свидетельствуют о нарушении ритма беговых движений. Важное значение для увеличения скорости бега 
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имеет быстрое опускание ноги вниз - назад (по отношению к туловищу).   При низком старте следить  за положением 

головы (если голова низко, можно нечаянно ударится  об колено маховой ноги). Нормативы в беге на 100 м. 13,5 сек-5, 

14 сек-4, 14 сек-3, более 14 сек-2. 

2 учебный вопрос. Повторение и совершенствование бега на короткие дистанции. время 15 минут, метод – рассказ, 

показ. 

    Техника спринта лучше всего совершенствуется при беге в равномерном темпе с неполной интенсивностью; в беге с 

ускорением, в котором скорость доводится до максимальной; при выходах со старта с различной интенсивностью. 

Стремление бежать с максимальной скоростью при неосвоенной технике и недостаточной подготовленности почти 

всегда приводит к излишним напряжениям. Чтобы избежать этого, на первых порах следует применять 

преимущественно бег в 1/2 и 3/4 интенсивности, так как при легком, свободном, ненапряженном беге спортсмену легче 

контролировать свои движения.  

 

III. Заключительная часть 5 мин.- 

- подведение итогов занятия. 

- выставление оценок. 

 

Занятие 1.3. Бег на средние дистанции. 

Цели:  

     - ознакомление с техникой и тактикой бега (дистанция  1 км);  

     - правильность  выполнения техники контрольного упражнения «Бег на 1 км». 



13 
 

     - воспитание  морально-волевых качеств  при беге на средние дистанций; 

Место проведения: спортивная площадка. 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 

Материальное,  методическое обеспечение:  

Физическая подготовка, А.А. Квак, Москва, библиотечка «Военные знания» 2013г. 

Учебные вопросы: 

1.Тактика  и техника бега на средние дистанции; 

2..Влияние бега на средние дистанции на организм человека; 

 

Ход занятия: 

I. Вводная часть 5 мин. 

-  доклад зам. командира взвода, приветствие; 

-  проверить наличие л/с,  объявить тему и учебные вопросы; 

-  инструктаж  по предупреждению травматизма, на занятиях по легкой атлетике; 

II. Основная часть  35 мин. 

1 учебный вопрос. Тактика и техника бега на средние дистанции; время 20, метод –рассказ, показ. 

Старт и стартовый разгон. В беге на средние дистанции применяется высокий старт. По свистку или команде «На 

старт» бегуны быстро занимают исходное стартовое положение, поставив толчковую ногу вперед к линии, не наступая 

на нее. Вторую ногу ставят на носок сзади на расстоянии одной стопы от пятки впереди стоящей ноги. Обе ноги слегка 
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сгибаются, тяжесть тела в большей степени переносится на впереди стоящую ногу, взгляд направляется перед собой. 

Разноименная впереди стоящей ноге согнутая в локте рука вместе с плечом выносится вперед, вторая рука отводится 

назад.  

Бег по дистанции. В беге на средние дистанции длина шага равняется 190-220 см при частоте 3,5-4,5 шага/с. Почти 

вертикальное положение туловища (наклон вперед не превышает 4-5° и может изменяться в пределах 2-3°) обеспечивает 

оптимальные условия для выноса ноги вперед. Руки согнуты примерно под углом 90° и свободно двигаются вперед-

назад в соответствии с движениями ног.  

Финиширование. Переход к финишированию осуществляется некоторым наклоном туловища вперед и увеличением 

частоты и длины шага на последних 200-400 м. Бег на финишном участке по характеристикам приближается к 

спринтерскому, особенно перед финишным створом.  Более выгодно равномерное распределение усилий на финишном 

отрезке. 

2 учебный вопрос. Влияние бега на средние дистанции на организм человека. время 15, метод –рассказ, показ. 

 Во время и после бега активизируется процесс кроветворения – образуется "молодая", здоровая кровь. 

 Активизируется дыхание, стимулируется поглощение организмом свободных электронов из воздуха. Этот процесс 

происходит в лёгких за счёт активизации газообмена и через кожу. Увеличение количества свободных электронов 

повышает работоспособность (физическую и умственную) и стимулирует все функции и системы человека. 

 Во время бега активизируется выработка организмом углекислоты, что очень благотворно сказывается на всех 

биохимических процессах, происходящих в клетках. С помощью бега происходит омоложение и обновление всего 

организма. Нормативы выполнение тестового задания  бег 1 км: 3,20 сек.- отлично; 3.29 сек.- хорошо; 3.53 сек. – 

удовлетворительно. 
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III. Заключительная часть 5 мин. 

- подведение итогов урока .  

- выставление оценок. 

 

Тема 2. Гимнастика и атлетическая подготовка.  

     Занятия по гимнастике и атлетической подготовке направлены на развитие ловкости, силы и силовой выносливости, 

устойчивости к укачиванию и перегрузкам, пространственной ориентировки, прикладных двигательных навыков, 

воспитание смелости и решительности, совершенствование строевой выправки. Занятия проводятся на гимнастических 

площадках, городках, в спортивных залах или специально оборудованных помещениях. 

 В занятия по гимнастике и атлетической подготовке включаются физические упражнения на перекладине, брусьях, 

опорные прыжки, акробатические упражнения, упражнения с тяжестями, на тренажерах и многопролетных снарядах, в 

равновесии, лазании. 

Занятие 2.1. Разучивание и совершенствование упражнений, выполняемых на утренней физической зарядке.   

Цели: 

       - объяснить правильность выполнения комплексов упражнений   

       - изучение и совершенствование комплексов упражнений 

       - воспитание морально-волевых качеств 

Место проведения: спортивная площадка. 

Вид занятия: практическое. 
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Время: 45 мин. 

Материальное, методическое обеспечение: 

 Физическая подготовка, А.А. Квак, Москва, библиотечка «Военные знания» 2013г 

Учебные вопросы: 

1. Совершенствование и разучивание комплекса вольных упражнений № 1 (см.рис.1) 

2. Совершенствование и разучивание комплекса вольных упражнений № 2 (см. рис.2). 

3. Техника выполнения упражнений сгибание и разгибание в упоре лежа (см. рис. 3). 

 

                                                                                    Ход занятия: 

 

I. Вводная часть 5 мин. 

-  доклад заместителя командира взвода, приветствие; 

-  проверить наличие л/с,  объявить тему и учебные вопросы; 

II. Основная часть  35 мин. 

1 учебный вопрос. 3. Выполнение комплекса вольных упражнений №1,  время 15, метод – рассказ, показ. 

«Раз-два» – поднимаясь на носки, медленно поднять руки вперед и затем – вверх; пальцы сжаты в кулак, ладони внутрь, 

смотреть вверх, потянуться. 

«Три» – опускаясь на обе ступни, с силой согнуть руки, прижав их к телу, кулаки к плечам, смотреть прямо. 

«Четыре» – разогнуть руки вверх, прогнуться, смотреть вверх. 

«Пять» – соединяя носки ног, присесть до отказа на всей ступне, ладони на бедрах, локти в стороны. 
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«Шесть» – выпрямиться, поднимая руки вперед и отводя их в стороны и назад до отказа (с рывком в конце движения); 

пальцы сжаты в кулак. 

«Семь» – присесть до отказа на обе ступни, ладони на бедрах, локти в стороны. 

«Восемь» – прыжком встать, ноги врозь на широкий шаг, руки - на пояс. 

«Девять» – разгибая левую руку и отводя ее в стороны и до отказа назад (пальцы сжаты в кулак), одновременно 

повернуть туловище налево, ноги с места не сдвигать, смотреть на кисть левой руки. 

«Десять» – повернуть туловище прямо, руки на пояс. 

«Одиннадцать» – разгибая правую руку и отводя ее в сторону и назад до отказа (пальцы сжаты в кулак), одновременно 

повернуть туловище направо, ноги с места не сдвигать, смотреть на кисть правой руки. 

«Двенадцать» – повернуть туловище прямо, руки на пояс 

«Тринадцать» - резко наклониться вперед до касания земли руками, ноги прямые. 

«Четырнадцать» – выпрямляясь, поднять руки вперед и, отводя их в стороны и назад, прогнуться. 

«Пятнадцать» – резко наклониться вперед до касания земли руками, ноги прямые. 

«Шестнадцать» – выпрямляясь, прыжком соединить ноги и принять строевую стойку. 

 
И.П.  1       2       3     4     5       6         7        8       9     10    11   12       13         14         15     16 

 
Рис.1. Комплекс вольных упражнений №1. 
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2 учебный вопрос.  Совершенствование и разучивание комплекса вольных упражнений № 2, время 10, метод –рассказ 

показ. Обратить внимание на правильность и последовательность   выполнения движений 

 

   
И. П. 1   2     3        4            5          6        7     8       9      10     11    12     13    14        15    16 

 

Обратить внимание на правильность и последовательность   выполнения движений 

Рис.2. Комплекс вольных упражнений №2. 

 

 

3 учебный вопрос. Техника выполнения упражнений сгибание и разгибание рук в упоре лежа,  время 10, 

 метод –рассказ, показ. Упор лежа (ноги вместе, тело прямое), согнуть руки до касания грудью пола, разгибая 

руки, принять упор лежа. Упражнение выполняется без остановки. Для контроля касания разрешается использовать 

специальное техническое приспособление. 

 

 

 

Рис.3. Сгибание разгибание рук в упоре лежа. 
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Техника выполнения направлена на закрепление у обучаемых двигательных навыков, совершенствование 

физических и специальных качеств. Тренировка заключается в многократном повторении упражнения с постепенным 

усложнением условий его выполнения и повышением физической нагрузки. Нормативы выполнение тестового задания 

сгибание разгибание рук в упоре лежа, 20 раз  - отлично; 18- хорошо; 15 – удовлетворительно. 

  

 III. Заключительная часть 5 мин. 

 

 III. Заключительная часть 5 мин. 

- подведение итогов занятия.  

- выставление оценок. 

 

 

Занятие 2.2.Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения           

                       «Подтягивание на перекладине» 

      Цели: 

       - объяснение  техники подтягивание на перекладине; 

       - обучить технике  подтягивания на перекладине; 
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       - развитие силовых качеств;     

Место проведения: спортивная площадка 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 

 

Учебные вопросы: 

1. Совершенствование техники выполнения упражнений  на перекладине - (см. рис 1).   

2. Совершенствование техники выполнения упражнений  на канате  (см. рис. 2).   

3. Совершенствование техники выполнения упражнений  на брусьях - (см. рис 3).    

Место проведения: спортивная площадка. 

Материальное, методическое обеспечение: 

 Физическая подготовка, А.А. Квак, Москва, библиотечка «Военные знания» 2013г. 

Время: 45 мин   

                           

Ход занятия: 

 

I. Вводная часть 5 мин. 

- доклад заместителя командира взвода, приветствие; 

- проверить наличие л/с,  объявить тему и учебные вопросы; 

II. Основная часть  35 мин. 
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1 Учебный вопрос. Совершенствование техники выполнения упражнений  на перекладине,  время 15 минут, метод –

рассказ, показ. 

Техника выполнения: хват на ширине плеч, ладони направлены от себя. Спина немного вогнута. Подтягиваемся на 

вдохе, опускаемся на выдохе. Поднимаясь, старайтесь коснуться перекладины грудью (либо подбородком). Для 

удобства ноги можно скрестить, но не нужно болтать ими и дергаться, выполняйте повторения плавно. 

И не забываем полностью выпрямлять руки ,когда опускаетесь. Нормативы подтягивание на перекладине 11раз-отлично, 

9 раз- хорошо,7 раз- удовлетворительно. 

 

 

 
Рис.1. Подтягивание на перекладине. 

 

2 учебный вопрос. Совершенствование техники выполнения упражнений  на канате, время 10, метод –рассказ, показ. 

При выполнении упражнений обратить внимание на осанку и положение рук. Во время бега дыхание глубокое, при 

движении соблюдать дистанцию 2 метра. Все упражнения выполняются с максимальной амплитудой. Упражнения 

выполняются с максимальной амплитудой и темпе Проверить место соскока. Объяснить и показать технику страховки. 

Амплитуда махов увеличивается постепенно по мере усвоения упражнения. Проверить место приземления под канатом. 

Обратить внимание, чтобы крепко держаться за канат.  При спуске вниз руками не скользить по канату, а перехватывать 
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руками , чтобы не получить ожог. Проверить положение матов на полу, чтобы прилегали плотно друг к другу. 

Выполнить дополнительно упражнения для разогрева мышц шеи. Соблюдать дисциплину и самостраховку. Во время 

работы учащихся учитель контролирует за соблюдением мер безопасности , выполнением учащимися приемов 

страховки и самостраховки. Нормативы  лазание по канату (6 м) 11 сек.- отлично,13сек.- хорошо,15сек.- 

удовлетворительно. 

 

Рис.2. Лазание по канату. 
 

 

3 Учебный вопрос. Совершенствование техники выполнения упражнений  на брусьях , время 10 минут, метод – рассказ, 

показ. 

  Перед началом гимнастических упражнений на брусьях нужно убедиться, что они прочны и надежны, что брусья не 

будут раскачиваться во время отжиманий. Перед началом упражнений на перекладине и брусьях, важно найти такое 

положение, которое обеспечит наиболее сильное и удобное движение. Следует распределять нагрузку по всем мышцам, 

которые участвуют в движении. Не стоит сосредотачивать нагрузку на какой-то одной мышечной группе. Перед 

отжиманием рекомендуется тщательно разминаться.   
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Упор, сгибая руки,  опустится в упор на согнутых руках; разгибая руки, выйти в упор. Положение упора фиксируется; 

при опускании руки сгибаются полностью. Нижнее положение—руки в локтевых суставах до касания плечевыми 

суставами жердей или находятся с ними на одной линии. Верхнее положение фиксируется на 1-2 секунды. Помощь и 

страховка. Стоять с боку, в готовности оказать помощь остановить раскачивание, поддержать при соскоке или падении. 

Запрещается выполнение движений махом, а также сгибание в пояснице. Нормативы Сгибание разгибание рук в упоре 

на брусьях 12 раз-отлично,10 раз- хорошо,8 раз- удовлетворительно. 

  

 

 
Рис.3 Сгибание разгибание рук в упоре на брусьях. 

 

 

 Ш. Заключительная часть 5 минут. 

- подведение итогов занятия. 

- выставление оценок.  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

Материально-техническое обеспечение обучения 

Методические пособия (плакаты) 

1.Цель, задачи и содержание Физической подготовки                   

2.Нормативы по прикладной физической подготовке     

3.Комплекс упражнений по физической подготовке 

4.Требования к физической подготовке призывника 

5. Будь готов к труду и бороне 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Физическая подготовка, А.А. Квак, Москва, библиотечка «Военные знания» 2013г. 

2. Физкультура поурочные планы, В.В. Видякин, Волгоград, издательство «Учитель» 2008 г. 

 Дополнительные источники: 

1. Учебник «НВП», Москва, изд. «Просвещение», 2009г. 

2. Физическая подготовка ОВС – 2013г., Москва, изд. «Военные знания», 2013г. 

3. Федеральный Закон от 28.03.1998г. № 1153-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
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5. Приложение к приказу Министерства Обороны Российской Федерации от 21.04. 2009 г. № 200 

6.Федеральный Закон от 29.12.2012г. .№ 1/273 «Об образовании в РФ». 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий 

 

  

Результаты обучения 

             (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения: Развитие физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма, 

совершенствование технико-тактических действий в 

избранном виде спорта. 

Входной контроль 

Итоговый контроль  

Знания: Воспитание бережного отношения к 

собственному здоровью; формировании здорового образа 

жизни и сохранении творческого долголетия; 

Входной контроль 

Итоговый  контроль 

 Текущий контроль 
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Организация разработчик :  СП «ЦПВ» БОУ СПО УР «Ижевский автотранспортный техникум». 

 

Разработчик: Атнабаев  Илья  Менкаирович, преподаватель физической подготовки. 

      Рабочая программа разработана  в соответствии с требованиями  Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании   в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273,Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от  24.02.2010г. № 96/134. Приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного  образовательного стандарта среднего (полного) общего образовании» от 

17 мая 2012 №413.  «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации 

и Министерства образования и науки Российской Федерации от « 24 » февраля 2010 г. №96/134, и  «Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
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   Занятия по физической  подготовке  в зимний период года при скорости ветра более 10 м /сек,при скорости ветра 6-10 

м/сек. и температура воздуха – 100 С,  при скорости ветра 5 м/сек. и температуре воздуха –150 С, без ветра при 

температуре воздуха  - 160 С проводятся в закрытом помещении. 
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